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Мы мальчишек поздравляем 

С Днем защитников страны! 

От души мы вам желаем: 

Будьте Родине верны. 

А еще в ваш праздник славный 

Мы, ребята, просим вас, 

Чтоб защитой и охраной 

Были вы всегда для нас. 

Мы же будем вас любить, 

Уважать, боготворить! 

Поздравляем вас, друзья, 

С 23 Февраля!  

Богатырского здоровья 

Вам хотим мы пожелать. 

Лучше всех на лыжах бегать 

И в футбол всех обыграть!  

В общем, милые мальчишки, 

Мы откроем вам секрет: 

Лучше всех на белом свете 

Никого, конечно, нет!  

Мы не подарим вам цветов: 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много тѐплых слов 

У вас в сердцах оставят.  

Мальчишки, с праздником! 
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Акции волонтёров 
Профилактическая акция 

Активисты добровольческого клуба «Волонтѐрское дело» провели профи-

лактическую акцию против терроризма. Ребята раздали обучающимся ин-

формационные листовки, развешали плакаты и рассказали о основных 

правилах антитеррора. 

Мы - великий народ. На огромной планете  

Не допустим террор! Будут счастливы дети!!! 

Отрицаем террор, руки прочь от планеты!  

Террористам – отпор! Это наши ответы! 

Благоустройство памятных мест 

Активисты добровольческого клуба «Волонтѐрское дело» 

почистили памятник. 

Ребята сразу после уроков собрались вместе и очистили тер-

риторию памятника от накопившегося снега. Парни молод-

цы! Вот на кого нужно равняться!  

Нынешний памятник установлен в 2000 году, до этого вре-

мени памятник воинам выглядел по — другому, размерами 

он был меньше современного. 

Мы — маленькая часть большой истории,  

чем очень гордимся! 

                                       Артѐм Госсман 9Б 

«Не попадись!» 

Для учеников 9-х классов прошла беседа «Не попадись!» в рамках борьбы с мошенни-

чеством. Активисты добровольческого клуба «Волонтѐрское дело» рассказали ребятам 

о том, каких правил лучше придерживаться, чтобы не попасться на уловки мошенни-

ков и показали небольшие информационные видеоролики от МВД России. 

http://msoh.ru/event/9291/
http://msoh.ru/event/9291/
http://msoh.ru/event/blagoustrojstvo-pamyatnyx-mest-3/
http://msoh.ru/event/ne-popadis/


Он — талант,  

У нас всех разный, 

Нужно лишь его открыть. 

И поймѐшь, что мир  

Прекрасный, 

И счастливым  

Сможешь быть.  

В любую карту загляни 

Дорог на свете много 

Но начинаются они 

Со школьного порога. 

И если не боишься ты 

Стараться и трудиться, 

Любой талант тогда тебе 

Сумеет покориться! 

Мастерами, увы,  

не рождаются, 

И становятся ими не все: 

Ведь к таланту и  

Труд полагается, 

Чтоб достигнуть  

Вершин в мастерстве. 

Фестиваль «Таланты без границ» проводится для школьников. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимают участие наравне с другими детьми.2020 год — год 

знаменательной даты: 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Для школьников этот Фестиваль является площадкой, где средства-

ми художественного творчества они выражают свою признательность к героическому 

прошлому своей страны, традициям сохранения мира на земле. Эти замечательные ра-

боты выполнили наши учащиеся под руководством В.П. Егоровой. Молодцы!  
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Стр. 5 Это моя картина 

Мастер-класс по акварели – это здорово! За несколько часов занятий мы смогли во-

плотить мечту в жизнь. Мастер-класс «Это моя картина» провѐла директор молодѐж-

ного центра «Навигатор» - Валентина Калинина. И вот  руках у меня  законченная ак-

варельная картина.  Мы узнали, как правильно начинать  писать картину, как пра-

вильно и красиво рисовать деревья и горы. Нам объясняли правила рисования и раз-

личные интересные факты об этом процессе.. Таким образом , у каждого рисующего 

появилась картина, наполненная своими  чувствами и мыслями. А если своѐ творчест-

во оформить в специальную рамку, то можно разместить  картину в любом месте и 

ещѐ долго ею любоваться. Сюжет рисунка мы выбирали самостоятельно из предложен-

ных вариантов, поэтому рисовать было интересно и приятно. Каждый наслаждался 

процессом рисования. В уютной и комфортной обстановке  мы погрузились в творче-

ский процесс и забыли обо всех своих проблемах. Мы прекрасно провели время, нау-

чились хорошо рисовать красками и получили море удовольствия.    

                                                                                                         Каролина Шевелѐва 11кл.                                                          

А это уже второй мастер-класс по рисункам  

«Это твой шедевр».  

Это мастер-класс по рисункам  

«Это моя картина.  



Всенародный праздник «Лыжня России» 

В этом году праздник лыжного спорта был посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Центральный забег прошел в п. Малиновка. Своими впечатле-

ниями поделились участники забега – ребята из 5А класса. 

На улице было холодно, мо-

роз щипал щѐки. Нас было 

трое смелых: Вова Брюхов, 

Данил Крайнов и я, Соня 

Храмова.  Надо пробежать 

три круга. На втором я по-

пыталась обогнать девочку, 

но упала и отстала. Вот уже 

финиш. Собираю все свои 

силы, прихожу третьей! Как 

же сильно болели руки по-

сле забега! Отдышаться я не 

могла целый час! Зато 

столько впечатлений! Как 

же я рада, что стала участ-

ницей «Лыжни России»!  

     Соня Храмова   5Акл. 

Когда пригласили на старт, сердце заколотилось от волне-

ния. Я стоял третьим, мой одноклассник Вова Брюхов за 

мной. Первые два круга мы С Вовой лидируем. Вдруг ви-

жу: меня обгоняет Кирилл. Ускоряюсь, нет, мой соперник 

не отстаѐт, и тут у меня слетает левая  лыжа… Подбежав-

шие старшеклассники быстро застѐгивают лужу, и я 

мчусь дальше. Но сорок секунд потеряны! Приехал вто-

рым. Вот так.                           Данил Крайнов  5Акл. 

Начиналось всѐ очень весело: надевали ботинки, 

брали лыжные палки, играла задорная песенка 

из мультика  «Каникулы в Простоквашино». Вы-

шла вся школа поприветствовать участников 

«Лыжни России». Там была моя лучшая подруга 

Полина Дедюхина. Она меня насмешила, и я 

упал. Но всѐ равно я добрался до финиша вто-

рым. Мне очень понравилось это соревнование. 

Хочу ещѐ поучаствовать. Масса впечатлений от 

этого дня.                Вова Брюхов  5Акл. 

Лыжня России  

с детства всем мила, 

Встаѐт на лыжи  

целая страна. 

И даже холод  

нас не сможет удержать, 

Идѐм в снегах  

мы дух свой закалять.  
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Повысим качество образования по  математике!  

Очередная встреча в рамках взаимопосещений состоялась в Малиновской 

средней школе. Учителя математики Анна Сергеевна Лапчик и Марина Нико-

лаевна Коянкина показали коллегам фрагменты уроков в 9-х классах, на кото-

рых идет подготовка к основному государственному экзамену. 

В настоящее время решающая фигура обеспечения качества образования в об-

разовательном учреждении любого типа и уровня – это преподаватель, его ква-

лификация, педагогическое мастерство, творческий потенциал.  

В решении проблем повышения качества образования важно, чтобы в ходе 

этой деятельности педагог стал самым активным субъектом процесса совер-

шенствования. Взаимопосещения командами педагогов школ на районном 

уровне организованы впервые. И педаго-

ги уже отмечают положительные момен-

ты для повышения профессиональных 

компетенций. 
Следующая встреча учителей математики со-

стоится в Большесалырской школе. А также 4 

февраля начнут работу тьюторская и стажер-

ская группы учителей информатики. Их пер-

вая встреча в рамках повышения качества под-

готовки к основному государственному экза-

мену состоится в Ключинской средней школе.  

Ну, что, девятый, справишься с 

ГИА?  

Ведь всѐ получится, ты тесты поре-

шай,  

Засядь за книги, не играй в ПК.  

Примчится лето быстро, так и знай.  

А что учитель? Он всегда с тобой:  

Поможет подготовиться, поверь.  

А «результатец» будет неплохой,  

Откроет пред тобой 10-ый дверь. 
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22 февраля на базе спортивной школы района состоялось первенство Ачинского рай-

она по волейболу среди мужских команд, посвященное Дню защитника Отечества. В 

соревнованиях приняли участие  4 команды: АКТ и СХ, п. Причулымский, п. Боль-

шая Салырь и п. Малиновка. Победу одержала команда АКТ и СХ, второе место заня-

ла команда поселка Большая Салырь, третье – п. Причулымский. Да, мы оказались 

на последнем месте, но мы на победу и не надеялись, так как знали, что будем играть 

против взрослых, опытных и сильных игроков. В этот день мы совершенно потеряли 

контроль над мячом, он стал непредсказуемым. Соперники удивили нас своими быст-

рыми и точными ударами. 

Наша команда держалась 

достойно, но мы проигра-

ли...Для нас это было ожи-

даемо. В тот день мы вы-

шли на поле не ради побе-

ды, а ради опыта. Игроки 

других команд давали нам 

дельные советы и указыва-

ли на ошибки. Я уверен, 

что в следующий раз нашей 

команде удастся победить                

Арсений Мочалкин 10кл. 

Мы вышли на поле не ради победы, а ради опыта  
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И вот праздник на сцене! Наше первое выступление на большой сцене!  

Нас, пятиклассников, пригласили выступить в конкурсе «Таланты без границ»! Как мы 

готовились! Придумывали танец, подбирали костюмы, пришлось и посмеяться, и даже 

поругаться.  Ничего не поделаешь – творческий процесс.  

И вот уже скоро объявят наш номер. Как же  я напугался! Но когда вышел на сцену, сра-

зу вошѐл в роль. Не обошлось и без проблем. В одной из наших связок Вика должна была 

перевязать голову «раненому» и оторвать бинт…Но не смогла, пришлось ей просто отвя-

зать и бросить за кулисы. Такая грубейшая ошибка! Но тем не менее, мы станцевали хо-

рошо. Теперь будем ждать с нетерпением.  результатов выступления.      

                                                                                              Данил Крайнов 5Акл. 

 Почему таланты  без границ?  
Потому что каждый может продемонстрировать свой талант,  

может принять участие.  
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Здоровый Образ Жизни  

Активистка флагманской программы 

«ЗОЖ» Минченко Лиза провела урок 

по правильному питанию для своих 

одноклассников , а также  фитнес-

тренировку в Малиновском КДЦ.  

Правила, которые обеспечивают хорошее 

состояние здоровья 

1.Правильное питание. 

2.Соблюдение режима дня. 

3.Закаливание (физические упражне-

ния, спорт). 

4.Правильная организация труда и от-

дыха. 

5.Соблюдение правил гигиены. 

6.Доброе сердце, добрые дела, поступ-

ки. 
«Люди с самого рождения жить не могут без движения»  

Организму важно не только посту-

пление энергии с пищей, но и еѐ 

расход. А это значит - необходима 

физическая нагрузка, при которой 

жир сжигается наиболее эффектив-

но. 

Речь идет совсем не о необходимо-

сти изнурительных физических уп-

ражнений.   

30 минут любой физической актив-

ности в день, но ежедневно! 

«Дерево держится своими корнями, а человек пищей»  

Давайте построим пирамиду здорового питания, , состоящую из пяти групп пищевых 

продуктов. 

Важно помнить два принципа: 

1. Ежедневно организм должен получать все необходимые пищевые вещества. 

2. Количество пищевых веществ должно соответствовать индивидуальной суточ-

ной потребности человека в энергии. 

Жиры, масло, сахар, кондитерские изделия – ограниченное потребление; 

Мясо, рыба, птица, яйца, бобовые, орехи – 2 порции в день; 

Молочные продукты – 2-3 порции в день; 

Овощи – 3-5, фрукты – 2-4 порции в день; 

Зерновые – 5-7 порций в день. 

Рано утром просыпайся, 

Себе и людям улыбайся, 

Ты зарядкой занимайся, 

Обливайся, вытирайся, 

Всегда правильно питайся, 

В школу смело отправляй-
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Соревнования на первенство России по армрестлингу проходили в Екатеринбурге. 

Цель- отбор спортсменов в Сборную России и участие в Первенстве Европы и Пер-

венстве Мира. Всѐ организовано на высшем уровне, транслировали поединки по 

«Матч TВ». Участников было более 700, я выступал за сборную Красноярского 

края. На соревнованиях такого уровня я участвую 2-ой раз. В этом году всѐ  сложи-

лось неимоверно хорошо. В первый день было взвешивание, которое определяет, в 

какой весовой категории будешь бороться. Мой результат – 77.2! Во второй день я 

боролся на правой руке, из-за отсутствия большого опыта я занял 7-е место. Третий 

день- отдых от борьбы, настрой на 4-ый день, где я просто обязан был продемонст-

рировать все свои силы и опыт, чтобы достичь поставленной цели. Я был настроен 

решительно! К тому же я боролся на левой руке, которую считаю сильнее правой. 

Первый поединок начался с поражения, просто сразу не собрался, «проспал» старт. 

Дальше проигрывать просто нельзя: 2 поражения равняются «вылету» и оконча-

нию соревнований для спортсмена. На левой руке я занял 2-е место, тем самым от-

крыл себе дорогу для дальнейших соревнований. В общем зачѐте «двоеборья» я за-

нял 3-е место. Награждали нас отдельно за «каждую руку» и сумму баллов с «двух 

рук».  После награждения я узнал, что теперь вхожу в состав Сборной России, поеду 

на Первенство Европы в Венгрию, которое будет проходить с 16 по 24 мая, и на Пер-

венство Мира, которое состоится в сентябре с 19 по 27 число.  Друзья! Занимайтесь 

спортом! Спорт развивает человека всесторонне: физически, морально и духовно!    

                                                                                                    Андрей Калтыга 11кл                          

Андрей Калтыга в Сборной России по армрестлингу!!! 



Пробный ЕГЭ по математике. Только без паники! 

Одиннадцатиклассники  после пробника поделились с газетой впечатлениями  

о ЕГЭ по математике.  
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Базовая математика счи-

тается лѐгкой. Уверена 

в хорошем результате. 

-Кажется, что немного понимаю, слава Богу! 

Конечно, сначала  немного страшно, но как только  нач-

нѐшь решать задачи, уже ничего не чувствуешь. 

В ЕГЭ достаточно легко ошибиться из-за невниматель-

ности, а у меня с этим проблемы! 

Пробник  помогает по-

нять, что  ЕГЭ - это не 

страшно и вполне по си-

лам человеку, который 

имеет цель сдать экзамен 

Люблю алгебру, гео-

метрию – нет! Не пони-

маю. 

Упустила тему «Синус, косинус, тангенс, котангенс» - 

и всѐ пошло по наклонной! 

Хотела даже профиль сда-

вать, но поняла, что не по 

силам. 

Алгебру люблю – это точ-

ная наука! Хотя многое в 

жизни не пригодится! 

Хорошо знаю дискриминант, 

теорему Пифагора… 

К математике отношусь как к царице наук – на «Вы»! 

Дольше всех сидела на 

пробнике, может, это помо-

жет?! 

Не понимаю координа-

ты и графики ! 

Ой!!! 


